
 

«Октябрьский районный комитет 

информирует» № 27/2017 

 

Итоги конкурса «Литературный ковчег» 

Конкурс проводился Президиумом Омской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки совместно с редакцией 

журнала омского общественного объединения "Литературный Ковчег" с целью 

выявления самобытных талантов среди работников системы образования Омской 

области и привлечения внимания к педагогическим профессиям. Наши участники 

имели возможность реализовать свой творческий потенциал. 

В творческом проекте приняли участие 41 автор. Они прислали более 100 

работ, которые разнообразны по форме, по структуре, по содержанию. В них 

признания в любви к своей профессии, семье, малой родине, размышления о 

проблемах в образовании и путях их решения. Во многих работах героями сюжетов 

стали близкие люди, родители, дети. Авторы с восхищением рассказали об их 

трудолюбии, гостеприимстве, искренности, доброте, способности дорожить и 

поддерживать родственные связи и семейные традиции. Для оценки работ 

оргкомитетом было сформировано конкурсное жюри, состоящее из членов 

облпрофорганизации и редакционной коллегии журнала «Литературный Ковчег». 

Критериями оценки послужили полнота раскрытия темы, художественная ценность 

(выразительность, оригинальность), авторский замысел.  

Октябрьскую районную организацию в областном творческом конкурсе 

представили 11 авторов из д/с №№ 23, 130, 131, 194, 358, школ №№ 43, 138, 

которые в различных номинациях заняли 10 призовых мест. 

Наши победители в номинациях:  

 «У родных берегов» 3 место – Людмила Курносенко (школа № 138).  

 «Заметки педагога» 2 место – Наталья Носкова (гимназия № 43),  

3 место – Ольга Березина (детсад № 131).  

 «Простыми словами» 2 место – Светлана Саблина (детсад № 194),  

3 место – Надежда Ковалева (детсад № 358).  

 «О детях и для них» 1 место – Татьяна Лиховцова (детсад № 194),  

3 место –  Наталья Селезнёва (школа № 138).  

 «Под парусом любви» 1 место – Светлана Сайгакова (детсад № 131),  

2 место – Наталья Селезнёва (школа № 138), 3 место – Надежда Неволина 

(детсад № 23).  

Победители были награждены дипломами и октябрьским номером журнала 

«Литературный Ковчег. 

Райком профсоюза выражает глубокую благодарность всем участникам 

конкурса, своим творчеством достойно представившим нашу профсоюзную 

организацию. Желаем дальнейших творческих побед. 

Председатель Октябрьского РК профсоюза Никитина А.К. 

 


